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Общие сведения

Муниципальное образовательное учреждение вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа №5 Центрального района г. Волгограда

Тип общеобразовательное учреждение

Юридический адрес: 400131, г. Волгоград, ул. Волгодонская д. 13 

Фактический адрес: 400131, г. Волгоград, ул. Волгодонская д. 13:

400087, г. Волгоград, ул. Новороссийская д. 28.

Руководители:

Директор

Заместитель директора 
по учебной работе

Заместитель директора 
по воспитательной работе

Ответственные работники 
муниципального органа 
образования ведущий специалист ЦТУ ДОАВ Иванов С.А.

(должность) (фамилия, имя, отчество)

_____________33-17-96________________
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции инспектор по пропаганде БДД Чевычелова Н.С.

(должность) (фамилия, имя, отчество)

(должность) (фамилия, имя, отчество)

8 927 527 63 33_______
(телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма зам. директора по УВР Пенькова Е.А.

(должность) (фамилия, имя, отчество)

_____________________________________ 33-17-47
(телефон)

Жукова М. Г. 33-17-47
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Пенькова Е.А. 33-17-47
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Пенькова Е.А. 33-17-47
(фамилия, имя, отчество) (телефон)
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Количество учащихся 130 чел.___________________________

Наличие уголка по БДД имеется в рекреации школы
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД нет_____________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД нет_____________ _

Наличие автобуса в МОУ ВСОШ №5 нет 

Время занятий:

1-ая смена: 9:00 -  13:30

2-ая смена: 17:15-20:30 

внеклассные занятия: 17:00 -  19:00

Телефоны оперативных служб:

Пожарная охрана: 01, 96-70-40 

ОП №4 : (02), 33-24-94 

Скорая мед. помощь :03, 23-59-39 

МЧС : 95-25-55 (112)

Служба спасения: 089



Содержание

План-схемы МОУ ВСОШ №5.

1 План-схема района расположения ОУ, пути движения транспортных 
средств и учащихся по адресу ул. Новороссийская, 28

2 Птан-схема района расположения ОУ, пути движения транспортных 
средств и учащихся по адресу ул. Волгодонская, 13

4



1 План-схема района расположения МОУ ВСОШ №5, пути 
в ижения транспортных средств и учащихся по адресу ул. 

Н о вороссийская, 28

ул. Н(»вороссийская

. кыиклнника 
№12

ЮУ ВСОШ №5 
Новороссийская,

МОУ
ДОУ
№97

МОУ СОШ №10

-жилая застройка -------- ► движение транспорта

-проезжая часть...............................................►движение детей (учеников) в (из)

образовательного учреждения
-тротуар
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; _ -схема района расположения МОУ ВСОШ №5, пути движения

: анепортных средств и учащихся по адресу ул. Волгодонская, 13

-проезжая часть  ► движение детей (учеников) в(из)
образовательного учреждения

- жилая застройка 

-пешеходный переход
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ

Уточнён по состоянию 
ш  •* » 2 0

Уточнение проводил __

Уточнён по состоянию
ш  «___ »____________ 20___ г.
Уточнение проводил _____

Уточнён по состоянию
ж» « » 20 г.
Уточнение проводил ______

Уточнен по состоянию
их < » 20 г.
Уточнение проводил ______

Уточнён по состоянию
ж» < 20
Уточнение проводил __

V-

20 г.

ж состоянию
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